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From the Desk of Fr. David�
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himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; 
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Lord's passion at 3 p.m.; at 7 p.m. in the Church there will be a 
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Blessing of Easter Baskets 
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ASSISTED LIVING
at WEST SENECA

580 Orchard Park Rd., West Seneca

(716) 677-4242
www.elderwood.com

 4199 Lake Shore Rd., Hamburg
716-627-2919

1340 Union Rd., West Seneca
716-674-5776

www.lakesidefuneralhome.com

Paul A. Pre-Planned Funeral Arrangements Available
668-5666

4680 CLINTON ST.
W. SENECA (1/2 MILE W. OF TRANSIT)

HOY
Funeral Home

We Specialize in 
Arranging Pre-Need Funerals 
and Medicaid Trust Accounts

674-3636
3855 Seneca St., West Seneca

Book YOUR Kitchen/Bath 
Remodel Today!

 681-8847
“One Call Does It All”

Eilee
n’s Centerview Bakery Inc.

 465 Center Road
 West Seneca, NY

674-8586
FULL LINE OF BAKED GOODS
Baked Fresh Daily on Premises

 Tue-F- 5am-7pm • Sat-5am-6pm • Sun & Mon-Closed
 www.eileensbakery.com

 Daniel R.

 Funeral Home
SMOLAREK

 2510 Union Rd., Cheektowaga
668-3122

The #1 REAL ESTATE COMPANY in New York State

Real Estate Services
174 Slade Avenue

West Seneca, NY 14224

DAVID SCHULTZ
Licensed Associate Real Estate Broker

C: (716) 228-4841 
O: (716) 825-0600 F: (716) 825-4911

davidschultz@howardhanna.com

 Legarreta Eye Center
 Medical-Surgical-Optical

Eye Exams/Cataracts
Glaucoma/Dry Eye

Contacts/Visit our ultimate eyewear shop
Cheektowaga • 668-3030

Lockport • 433-0091
Williamsville • 633-2203

www.legarretaeyecenter.com

Be like the 

Sower, plant a tree 

sapling, and begin 

growing memories 

for generations.

716-603-3020  

Visit patriciaschristmastreefarm.com 
to purchase your gift certificates.

Robert Vario Robert Battista Ralph Lorigo Frank Jacobson Joseph Lorigo Jon MinearMary Beth Aquiline

Bankruptcy
Vehicle & Traffic Law

Collections
D.W.I. Law

Medicaid Law
Marital & Family Law

Criminal Law

ON YOUR SIDE 
& IN YOUR COURT

102 Slade Ave, West Seneca 
www.Lorigo.com • 716-824-7200

Real Estate Law
Business Law

Probates & Trusts
Civil Litigation Law
Personal Injury Law

Wills, Trusts
& Estates

MICHALEK & HARRINGTON, LLC
Attorneys at Law

300 Center Rd., West Seneca NY 14224 
(716) 675-6715

Let Our Family Handle ALL of Your Family’s Legal Needs
Paul M. Michalek • Jeffrey M. Harrington • Jane Michalek Harrington

PHIL GREGOIRE
3675 Clinton St., West Seneca

philsquality.com
N.Y.S. Inspection
674-8110674-8110

www.bengertgreenhouses.com

See our Selection of Annual Flats, 
Hanging Baskets & Potted Plants
230 French Road, West Seneca 

(716) 825-8114

Complete plumbing, Heating, 
batH & KitCHen Remodeling

PAUL E. VOGEL
PLUMBING & HEATING INC.

814 Mineral Springs Rd. • West Seneca, NY

823-0968

Call for a Free Estimate
896-5867896-5867

120 Gruner Rd • Cheektowaga, NY

Buszka Funeral Home Inc.
2005 Clinton St., Buffalo and
2085 Union Rd., West Seneca

Pre-Need Arrangements • Medicaid Burial Trusts

We are here to help you 
when you need us

825-7777 
or Toll Free 1-800-835-3517 
www.buszkafuneralhome.com

Contact Tim Weir to place an ad today! 
tweir@4LPi.com or (800) 477-4574 x6568


